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Введение 
 
В документе приведены сведения о характеристиках, порядке монтажа, установки и 
эксплуатации электронного трехфазного счетчика активной электроэнергии  типа 
ACE3000: 
 
• Данные о конструкции, функциональных особенностях, метрологических 

параметрах  
• Рекомендации по технике безопасности при эксплуатации счетчика  
• Рекомендации по выбору конфигурационных параметров, монтажу и установке, 

применении и эксплуатационном обслуживании, периодичесой поверке, утилизации 
прибора по окончании срока эксплуатации.    

 
Руководство предназначено для квалифицированного персонала энергоснабжающих 
компаний и промышленных предприятий, эксплуатирующих приборы учета 
электроэнергии. 
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1 Общие сведения 
 
Счетчики типа ACE3000 серии 520 (далее счетчики АСЕ3000)  представляют собой 
электронные измерительные приборы, в которых применяются современные цифровые 
технологии и предназначены для учета потребления активной электроэнергии 
бытовыми, коммерческими и промышленными потребителями. 

1.1 Варианты исполнения 

1.1.1 Назначение 
 
Счетчики типа ACE3000 предназначены для измерения активной электрической 
энергии в 3-х фазных 4-х проводных сетях при прямом включении. Приборы полностью 
соответствуют требованиям стандарта IEC 62053-21 для счетчиков класса точности 1 и 
2. 

1.1.2 Модификации и особенности 
 
Стандартная  
 
Однотарифный счетчик (I max до 100А) с метрологическим СИД и оптическим портом 
для считывания данных измерений.  
 
Расширенная 
 
Многотарифный счетчик (до 6 тарифов) с переключением тарифов от встроенных 
часов, метрологическим СИД, оптпортом, 1 или 2 импульсными выводами (стандарт 
IEC 62053-31, type A), с дополнительным реле. 
 
Счетчики выпускаются на различные номинальные напряжения переменного тока 
промышленной частоты (50 или 60 Гц), которые задаются при заказе.  
 
Для трансляции телеметрических сигналов в автоматизированные системы учета и 
(при необходимости) поверки на устаревших поверочных установках, счетчики АСЕ 
3000 оснащаются, по заказу потребителя, 1 или 2 изолированными импульсными 
выводами, соответствующими требованиям стандарта МЭК 62053-31, type A 
(импульсный вывод S0 по стандарту DIN 43864).  
 
Для индикации режимов работы счетчика, в т.ч. нестандартных, применяются 
метрологический и статусный светодиоды. Метрологический СИД может работать в 
двух режимах (программируется при изготовлении счетчика) и светиться красным или 
зеленым цветом (режим реверса энергии).   
 
Счетчики АСЕ3000 поставляются со стандартной (DIN 43857, часть 4) крышкой 
клеммника, которая имеет 60 мм свободного пространства для подводки проводов и 
позволяет закрывать специальной крышкой отсек с дополнительными клеммами. 
 
В процессе производства счетчики АСЕ3000, в соответствие с заказом потребителя, 
программируются на работу в одном из 4 возможных режимов измерений:  
 

• Режим 1: однонаправленные измерения (регистрируется только потребленная 
энергия). На каждой фазе активировано электронное «блокировочное» 
устройство (т.н. режим «электронного счетчика»).  

• Режим 2: однонаправленные измерения (регистрируется баланс энергии, 
счетчик работает как обычный электромеханический прибор с блокиратором). 
На каждой фазе активировано электронное «блокировочное» устройство, что 
препятствует учету суммарного экспорта энергии. 
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• Режим  3: однонаправленные измерения (регистрируется абсолютная сумма 
потребления энергии по каждой фазе вне зависимости от направления потока 
энергии) – это т.н. режим «защиты от хищений». 

• Режим 4: двунаправленные измерения (регистрируется импорт и экспорт 
энергии; направление определяется для каждой фазы). 

 
Счетчики ACE3000 серии 520 обладают широким набором функций и особенностей по 
защите от несанкционированного вмешательства в работу прибора: 
 
• Одно- или многотарифные (до 6 тарифных зон) измерения активной энергии 
• Измерения осуществляются с помощью безсердечниковых трансформаторов 

(датчиков) тока, что обеспечивает отличные метрологические параметры во всем 
диапазоне измерений, их высокую стабильность и защищенность от внешних 
воздействий. 

• Класс точности 2.0 или 1.0 в соответствие с требованиями стандартов IEC 62052-
11 и IEC 62053-21  

• Широкий диапазон токов 

• Возможность применения различных вариантов программного параметрирования 
счетчика (в соответствие с требованиями заказчика)  

• Многосегментный ЖКИ для отображения данных измерений, статусной и другой 
информации  

• Оптопорт для считывания данных измерений 
• Хранение в памяти прибора данных измерений реверса энергии 

 
Опции:  
 
• Один или два импульсных вывода (тип S0) по стандарту IEC 62053-31, type A (IEC 

61393 или DIN 43864), реле управления нагрузкой (2А). 

1.1.3 Условные обозначения 
 
Позиция кода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Модель х                  
Тип модели  х                 
Вариант   х                
Схема включения    х               
Диапазон рабочих токов     х              
Частота и класс точности      х             
Режим измерений       х            
Постоянная счетчика в         х           
Имп. выводы         х          
Крышка и IP перемычки          х         
Дополнительное реле           х        
Батарея             х       
Клеммы напряжения             х      
Экранирование и пломбы              х     
Диапазон температур               х    
Данные потребителя                х х х 
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Позиция Код Описание Примечания 
1  Модель E для потребителей сегмента Е0  

2  Тип модели D с встроенными часами  

3  Вариант A однотарифный   
  B -  

  C многотарифный  

4  Номинальное напряжение, 
схема включения 1 3 x 120 (208) В, 4-х проводная сеть   

  2 3 x 127 (220) В, 4-х проводная сеть   

  3 3 x 220 (380) В, 4-х проводная сеть  

  4 3 x 230 (400) В, 4-х проводная сеть  

  5 3 x 240 (415) В, 4-х проводная сеть  

5  Диапазон рабочих токов 1 5 (60) A    

  2 5 (80)A    

  3 5 (85)A    

  4 5 (100) A    

  5 10 (60) A    

  6 10 (80) A    

  7 10 (85) A    

  8 10 (100) A    

  9 20 (80) A    

  A 20 (100) A    

6  Частота и класс точности A 50Гц, класс 1   

  B 50Гц, класс 2   

  C 60Гц, класс 1   

  D 60Гц, класс 2  

7  Режим измерений  1 режим 1 
  2 режим 2 
  3 режим 3 
  4 режим 4 

 

8  Постоянная счетчика  A 1000 счетчик + имп. вывод если поз. 8 = A или B, то  
поз. 9 = 0  

  B 500 счетчик + имп. вывод  
  C 1000 (счетчик), 500 (имп. вывод)  ед. измерения = имп/ кВтчас 
  D 1000 (счетчик), 250 (имп. вывод)  

  E 500 (счетчик), 250 (имп. вывод)  

9  Импульсные выводы 0 нет  

  1 1 имп. вывод  

  2 2 имп. вывода   

10  Крышка и IP перемычки A с крышкой клеммника и планкой, закрывающей  IP перемычки 
  B с крышкой клеммника и без планки, закрывающей  IP перемычки 
  C без крышки клеммника, с  планкой, закрывающей  IP перемычки 
  D без крышки клеммника и планки, закрывающей  IP перемычки 

11  Дополнительное реле 0 нет 
  1 есть 

12  Батарея 0 нет  

  2 есть  

13  Клеммы напряжения  0 нет  
  1 1 клемма 
  3 3 клеммы 

14  Экранирование и пломбы 1 стандартное экранирование, неопломбирован 
  2 стандартное экранирование, свинцовые пломбы 
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  3 стандартное экранирование, пластиковые пломбы 
  4 дополнительное экранирование, неопломбирован 
  5 дополнительное экранирование, свинцовые пломбы 
  6 дополнительное экранирование, пластиковые пломбы 

15  Диапазон рабочих 
температур 

A  -25°C +60°С 

16  Данные потребителя     A   

17  Данные потребителя     A  

18  Данные потребителя     A  

1.1.4 Корпус 

орпус счетчика изготовлен из невозгораемого ударопрочного  пластика, полностью 
удовлетворяющего требованиям стандартов. Счетчик имеет в два варианта корпуса: 
стандартный и удлиненный (для счетчиков с двумя отсчетными устройствами). По 
специальному заказу, в удлиненном корпусе может поставляться счетчик и с одним 
отсчетным устройством.  
 
Основание счетчика предназначено для размещения главной платы счетчика, платы 
импульсных выводов и управления тарифами, электромеханического отсчетного 
устройства. В основании фиксируется клеммник счетчика и находятся нижние точки 
крепления (верхняя точка крепления представляет собой скрытое отверстие или 
 
К

специальную пластиковый кронштейн (опция), что позволяет изменять положение 
верхней точки крепления счетчика). 
 

1.1.5 Клеммник 
 
Клеммник счетчика полностью соответствует требованиям стандарта DIN 43857 часть 
2, изготовлен из невозгораемого пластика, укрепленного стекловолокном, и крепится, с 
помощью защелок, к основанию счетчика. Конструкция латунных клемм имеет 
направляющие-фиксаторы для крепежных винтов и позволяет легко и безопасно 
подключать провода диаметром до 8,2 мм.  

Дополнительные 7 клемм для импульсных выводов и цепей управления тарифами 
расположены в специальном отсеке в верхней части клеммника счетчика. Диаметр этих 
клемм 3,2 мм, что позволяет подключать провода сечением до 2,5 мм2 или большего, 
со специальными наконечниками. 
 
Опционные клеммы напряжения (до трех) для питания устройств управления нагрузкой, 
контроля тарифов или коммуникации устанавливаются по заказу потребителя и имеют 
такой же диаметр, как и клеммы импульсных выводов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание счетчика Клеммник счетчика
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1.1.6 IP перемычки 
 
IP перемычки счетчика не имеют фиксирующих винтов и замыкаются и размыкаются 
без применения специальных инструментов. В нормальном (рабочем) положении 
перемычки замкнуты и обеспечивают электрическую связь между цепями тока и 
напряжения счетчика. При поверке счетчка IP перемычки размыкаются контактами 
разъема поверочного стенда, которые входят в соответствующие отверстия в 
клеммнике счетчика. Эти отверстия закрываются специальной пломбируемой крышкой 
(опция).  
 

1.1.7 Крышки 

рышка счетчика изготовлена из непрозрачного термопластика и имеет одно окно для 
считывания показаний ЖКИ и вывода сигналов СИД. Боковины крышки плотно 
прилегают к основанию счетчика, и, после установки крышки, ее необходимо 
зафиксировать, сдвинув вниз к клеммнику, что  обеспечивает надежную защиту от 
несанкционированного доступа к электронике прибора.   
 
Крышка крепится к корпусу с помощью одного пломбируемого винта, расположенного в 
ее верхней части. 
 
Крышка клеммника также изготовлена из непрозрачного (прозрачного, по заказу) 
 
К

термопластика, имеет 60 мм свободного поространства для размещения проводов, 
насечки в нижней части, для формирования отверстий под провода, плотно прилегает 
к клеммнику и корпусу счетчика (это обеспечивает степень исполнения прибора IP53), 
крепится к нему двумя пломбируемыми винтами. Отсек с дополнительными 
клеммами также закрывается специальной крышкой, кострукция которой 
обеспечивает использование стандартной (DIN 43857 часть 4) крышки клеммника.  

Для крепления счетчика используются три отверстия в основании прибора (размеры 
соответствуют стандарту DIN 43857 часть 2 и опционная крепежная скоба. 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1.7 Лицевая панель 
 
На лицевой панели счетчика находится служебная информация, а также окна для 
отсчетного устройства, для оптопорта (используется только в процессе изготовления 
счетчика) и СИД. 
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1.2 Технические параметры 
 
Тип счетчика Электронный активной энергии АСЕ3000 … 
Схема включения Включение без ТТ 3-х фазная, 4-х проводная 

сеть 
Метрология  Активная энергия А+/А- (импорт/экспорт) 
Принцип измерения Цифровое самплирование Безсердечниковые датчики 

тока 
Класс точности В соответствие с IEC 62052-21 Класс 1.0 или 2.0 
Режимы измерений Только импорт Пофазный импорт 
 Как электромеханический Как эл.мех. счетчик с 

блокиратором 
 Однонаправленные измерения Сумма модулей пофазных 

значений импорта/экспорта 
энергии  

 Импорт/экспорт Двунаправленные 
измерения 

Номинальное 
напряжение 

3х220/380В (-20% +15%) 

Метрология счетчика полностью соответствует требованиям стандартов при 
исчезновении 1 или 2 фаз или нейтрали 
Предельный 
диапазон напряжения 

От 0 до 500В 

Режим работы при исчезновении напряжения 
Блокирование 
вводов и выводов 

немедленно 

Режим stand-by  Не менее 0,5cек 
Сохранение данных Через 0,5 сек 
Выключение  Через примерно 0,6 сек 
Номинальная частота 50Гц ± 5% 
Номинальный ток 5А (10А, 20А, 40,А) 
Максимальный ток 80А или 100А (другие значения по запросу) 
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Порог 
чувствительности  

0,3%I ном 

Длительно допустимый ток 
 метрологический 100А 
 по термической устойчивости 120А 
 при к.з. (менее 10 мсек) 3000А 
Собственное 
потребление 

  

 в цепях напряжения  менее 0,4 Вт и 3,0 ВА 
 в цепях тока менее 0,2 ВА 
Дисплей  
 ЖКИ 
 размер цифр 8 х 5 
 число разрядов Не более 7 
Метрологический вывод 
 красный СИД,  длина волны 628нм 
 длительность импульса примерно 10 мсек 
 индикация реверса энергии символ на ЖКИ, зеленый 

СИД 
 

Постоянная счетчика  
 поверочный СИД 500 или 1000 имп/кВт*час 
Импульсный вывод  
 в соотв. с IEC 62053-31,Type A тип S0  
 удельный вес импульса 250 или 500 имп/кВтчас 
 номинальное напряжение 24В ПоТ 
 максимальное напряжение 50В ПоТ 
 ток 10 – 20мА ПоТ 
 длительность импульса 30 - 80 мсек 
Диапазон температур 
 рабочих - 25°C +60°C 
 предельных рабочих  - 40°C +60°C 
 хранения и транспортировки - 40°C  +70°C 
Температурный градиент 
 счетчик в классе - 25°C +60°C 
 усредненный ± 0.02 %/K 
 при cos фи = 1 (от 0,1Iном до Iмакс) ± 0.03 %/K 
 при cos фи = 0,5 (от 0,1Iном до Iмакс) ± 0.05 %/K 
Влажность 
 постоянная 75% 
 в течение 30 суток за год 95% 
 периодически, в другие дни 85% 
Исполнение 
 в соотв. с IEC 60529 IP 53 
Размеры и вес 
 с крышкой клеммника (ш х в х г) 174 x 235 x 58 мм 
 без крышки клеммника (ш х в х г) 170 x 168 x 58 мм 
 вес не более 0.95 кг 
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2 Принципы измерений  

2.1 Блок - схема  
 
На рисунке приведена блок – схема счетчика ACE3000, иллюстрирующая принцип 
работы прибора. 
 
 
 
 
 
 

Ввод управления
тарифами

ТТ

ТТ

ТТ

Блок питания

Микроконтроллер

Реле

ЖКИ

Метрологический

СИД,

Оптопорт

Статусный

СИД

Уп
ра
вл
ен
ие

та
ри
ф
ам

и

Уп
ра
вл
ен
ие

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.1 Измерительные и управляющий вводы 
 
В левой части схемы показаны три измерительных фазных ввода (L1, L2, L3), ввод 
нейтрали (N) и опционный ввод управления переключением тарифов (E1). 

Мониторинг
напряжения

Память

Имп. вывод 1

Имп. вывод 2

Стандартная опция

Опция

На схеме не показаны опционные клеммы напряжения, предназначенные для питания 
внешних устройств (тарификаторов, сумматоров, и т.д.), нагрузка которых не 
превышает 50 мА на фазу. 

2.2.1.2 Выводы 
 
В правой части схемы показаны стандартные и опционные интерфейсы счетчика, в т.ч.: 
 
• ЖК Дисплей 
• Реле управления нагрузкой 
• Метрологический СИД и оптопорт 
• Статусный светодиодный индикатор 
• Один или два импульсных вывода  

2.2.1.3 Модуль питания 
 
Электроника счетчика получает питание от трехфазной сети, а блок питания и 
мониторинга осуществляя постоянный самоконтроль правильности работы, 
отслеживает параметры сети, обеспечивает минимизацию собственного потребления 
счетчика и гарантированное сохранение данных измерений в памяти счетчика при 
исчезновении питания, а также восстановление программных установок после 
появления напряжения в сети. 
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2.2.1.4 Датчики тока 
 
Датчики тока представляют собой бессердечниковые ТТ (MCT: mutual conductance 
transformers) и обеспечивают, с высокой точностью и стабильностью, измерения тока 
нагрузки  во всем диапазоне рабочих температур.  
 
Для исключения несанкционированного воздействия на датчики тока, в счетчике 
предусмотрено защитное экранирование ТТ.   

2.2.1.5 Микропроцессор 
 
Микропроцессор суммирует, с учетом знака, цифровые сигналы по каждой фазе и 
вычисляет значения энергии. Затем вычисленные значения энергии калибруются в 
соответствие с постоянной счетчика и запрограммированным режимом измерений, а 
затем направляются на блок управления тарифами и ЖКИ, который управляется 
соответствующей схемой управления. Микропроцессор отвечает за передачу данных 
на метрологический и статусный СИДы, оптопорт, опционные импульсные выводы, 
обеспечивает сохранение данных при исчезновении напряжения питания и правильную 
работу счетчика при восстановлении напряжения сети. 

.2.1.6 Память 

одуль памяти (EEPROM) сохраняет программные параметры счетчика и данные 
2
 
М

измерений, предотвращая их потерю при исчезновении питания. 

2.2.1.7 Тарификация 
 
В счетчике установлены часы, которые работают от кварцевого генератора сигналов и 
в нормальном режиме работы счетчика запитаны от модуля питания. При отсутствии 
напряжения питания на счетчике, часы работают от литиевой батареи. Блок 
тарификации микроконтроллера, в соответствие с запрограммированной тарифной 
схемой, направляет данные измерений энергии, в соответствующие тарифные 
регистры.  

2.2.2 Метрология 
 
Три датчика тока обеспечивают измерение фазных токов, а напряжение измеряется на 
прецизионном делителе. Фазные сигналы тока и напряжения преобразовываются в 
цифровые с помощью специализированного метрологического АЦП с цифровыми 
умножителями, где и формируются сигналы мощности. 
 
Значение мощности по каждой фазе передается в микропроцессор, где суммируется (с 
учетом знака) с величинами мощности других фаз и направляется в соответствующий 
регистр энергии. Кроме этого суммарный сигнал (откалиброванный по постоянной 
счетчика) направляется на метрологический СИД и ЖКИ. 
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2.2.3 Обработка сигналов 
 
Поскольку счетчик ACE3000 выполняет пофазные измерения активной энергии с 
учетом ее направления (знака), микропроцессор обеспечивает вычисление и 
сохранение данных измерений в соответствующих регистрах. 

2.2.3.1 Калибровка 
 
Калибровка вычисленных значений мощности выполняется в микропроцессоре. 
Сигналы, поступающие от измерительных датчиков, калибруются в заданных пределах, 
которые записываются в память прибора, при окончательной поверке счетчика в 
процессе производства. 

2.2.3.2 Порог чувствительности 
 
Для определения стартового тока (порога чувствительности) микропроцессор 
сравнивает текущее значение мощности с заданным лимитом и, только если 
измеренное значение больше лимита, то сигнал отправляется на обработку. 

2.2.3.3 Измеряемые величины 
 
После суммирования микропроцессор формирует сигналы пропорциональные 
потребленной энергии +A, энергии экспорта –A и/или сумме модулей этих энергий. 
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2.2.4 Режимы измерений 
 
Счетчик АCE3000 может работать, используя 4 режима измерения энергии 
 
Режим измерения энергии Описание Алгоритм суммирования 
Режим 1:  
как электронный счетчик 

Суммируются фазные 
значения энергии импорта 

+A = Σ(+An), n=1..3 
 

Режим 2:  
как электромеханический 
счетчик 

Векторное суммирование 
фазных энергий, 
регистрируется только 
энергия импорта 

+A = (±A1)+(± A2)+(± A3) 

Режим 3: 
Однонаправленные 
измерения (абсолютная 
сумма импорта и экспорта) 

Пофазные энергии 
суммируются вне 
зависимости от 
направления и 
регистрируются, как 
импорт энергии 

+A=|+An| + |-An|; n=1..3 

Режим 4: Импорт/экспорт Суммы пофазных энергий 
импорта и экспорта 
фиксируются в отдельных 
регистрах 

+A=|+An|, -A=|-An|;  
n=1..3 

2.2.4.1 Режим 1 – пофазный импорт 
 
В этом режиме счетчик ACE3000 суммирует, как это делает обычный электронный 
счетчик, пофазные энергии с учетом их направления (знака), т.е. векторы фазных 
энергий со знаком + (импорт) суммируются и результат (+A) транслируется в отсчетное 
устройство. 
 
В этом режиме т.н. «электронное блокировочное устройство» активно для каждой 
фазы, а метрологический СИД и импульсный вывод индицируют только импорт 
энергии. 
 
 

Регистр импорта +А

Ф1

Ф2

Ф3

 

2.2.4.2 Режим 2 – как электромеханический 
 
При программировании счетчика ACE3000 на работу в этом режиме, прибор учитывает 
энергию как обычный индукционный счетчик электроэнергии. Пока векторная сумма 
фазных энергий A1, A2 и A3 положительна (+A), измеренная энергия записывается в 
регистре импорта, т.е. регистр электронного счетчика эквивалентен механическому 
отсчетному устройству с блокиратором индукционного счетчика. 
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В этом режиме т.н. «электронное блокировочное устройство» активно для каждой 
фазы, а метрологический СИД и импульсный вывод индицируют только импорт 
энергии. 
 

Ф1

Ф2

Ф3

Регистр импорта +А

 

2.2.4.3 Режим 3 – однонаправленные измерения 
 
Как уже описано выше (режим 1), вектора фазных энергий суммируются с учетом знака, 
сумма пофазных энергий импорта (+A) фиксируется в регистре импорта, а экспорта  
(–A) в виртуальном регистре экспорта. 
 
После этого, абсолютная сумма энергий импорта и экспорта записывается в 
отдельный, т.н. «суммарный» регистр, который, в данном случае, будет являться 
регистром импорта энергии, вне зависимости от ее направления. 
 
Этот режим наиболее удобен в тех случаях, когда имеет место несанкционированное 
вмешательство в измерительные цепи или работу счетчика с целью попытки хищения 
энергии.  
 
В этом режиме поверочный (если запрограммирован) и импульсный выводы 
индицируют как при импорте, так  и экспорте энергии. 

 
Ф1 

Ф2 

Ф3 

т.н «суммарный» регистр 

2.2.4.4 Режим 4 – Импорт/Экспорт 
 
Этот режим измерений аналогичен Режиму 1, т.е. пофазные энергии импорта 
суммируются в регистре импорта, а энергии экспорта – в регистре экспорта. 
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Метрологический СИД будет работать для обоих направлений энергии (как в режиме 3), 
а импульсный вывод только при импорте энергии. Если у счетчика два импульсных 
вывода, то по второму выводу можно транслировать сигналы экспорта энергии 
 
Ниже приводится таблица, иллюстрирующая функционирование метрологического СИД 
(1000 имп/кВт*час) и импульсного (500 имп/кВт*час) вывода в различных режимах 
работы счетчика. 
 

Энергия Режим 1 Режим 3 Режим 3 Режим 4 

Ф 1 Ф 2 Ф 3 СИД ИВыв СИД ИВыв СИД ИВыв СИД ИВыв1 ИВыв2 

1 kWh  1 kWh  1 kWh  3000  1500  3000  1500  3000  1500  3000  1500  0  

1 kWh  1 kWh  - 1 kWh  2000  1000  1000  500  3000  1500  1000  1000  500  

1 kWh  - 1 kWh  - 1 kWh  1000  500  0  0  3000  1500  1000  500  1000  

- 1 kWh  - 1 kWh  - 1 kWh  0  0  0  0  3000  1500  3000  0  1500  
 

3 Функциональные элементы 

3.1 Общие сведения 
 
Счетчик ACE3000 оснащается встроенными часами, обеспечивающими измерения 
энергии и мощности в одно- или многотарифном (до 6 тарифных зон) режимах, а также 
автоматический переход с зимнего на летнее время и обратно (т.н. функция «ПЗЛ»). 
 
Счетчик обеспечивает выполнение функции «Окончание расчетного периода» (ОРП) и 
сохраняет в памяти до 18 архивных наборов данных измерений энергии и мощности. 
 
Тарифный модуль обеспечивает программирование до 4 сезонов, задание различных 
комбинаций тарифов для рабочих и выходных дней, отдельных тарифных графиков 
для т.н. «специальных дней»: до 30 фиксированных дат (например Новый Год) и 10  
программируемых дат, на период до 20 лет,. Для каждого типа дня можно задать до 8 
переходов с одной тарифной зоны на другую. Кроме того, тарифный модуль 
контролирует работу опционного реле управления нагрузкой.  
 
Встроенные часы работают от кварцевого генератора и полностью соответствуют 
требованиям стандартов МЭК 62052-21 и 62054-21. 
 
Тарифные регистры счетчика могут обнуляться, если это предусмотрено программной 
конфигурацией счетчика, по команде, введенной в счетчик через оптопорт.  

3.2 Функции многотарифности 

3.2.1  Тарифная схема 
 
Счетчик ACE3000 может поддерживать до 6 тарифных зон (тарифов) и обеспечивать до 
8 переходов (моментов переключений) с тарифа на тариф в течение суток (см. 
таблицу). 
 

Число переходовhing Times  
 Рабочие дни Выходные 

дни 1 
Выходные 

дни 2 
Программируемые 
специальные дни 

Фиксированные 
даты 

Тариф 
1 - 6 

8 8 8 8 8 
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Следует отметить, что тарифный модуль счетчика поддерживает программирование 
тарифных зон для двух выходных дней и, кроме того, выходными днями можно задать 
любой день недели week. При этом совсем не обязательно, чтобы выходные дни 
следовали один за другим, так, например, первым выходным днем может быть среда, а 
вторым – понедельник. Суточные графики (порядок перехода с тарифа на тариф в 
течение суток) также могут отличаться для любого из выходных дней.  
 
Минимальное разрешение при программировании моментов переключений тарифных 
зон  - 1 минута. Более детально о тарифной схеме счетчика см. раздел 6. 

3.2.2  Специальные дни 
 
Счетчик поддерживает два типа специальных дней (дат): программируемые (до 10) и 
фиксированные (до 30), при этом следует помнить, что для одной даты нельзя задать 
оба типа специального дня. 
 
Программируемые специальные дни задаются в полном формате, включая год и могут 
быть запрограммированы на 10 лет вперед.  
 
При программировании фиксированных дат специальных дней задаются только дата и 
месяц, например, 1 января – Новый год. 

3.2.3 Сезоны  
 
Для каждого из сезонов программируется задается своя тарифная схема (суточные 
графики для рабочих, выходных и специальных дней), причем обязательно задаются В 
тарифной схеме счетчика нужно задавать даты начала для каждого из 4 возможных 
сезонов. Минимально возможная длительность сезона – 1 сутки.  Следует помнить, что 
счетчик можно программировать на 2 или 4 сезона.   

3.2.4 ПЗЛ 
 
Переход на зимнее/летнее время (ПЗЛ), на 1 час вперед или назад, выполняется 
автоматически в заданные дату и время (можно запрограммировать на 25 лет вперед). 

3.2.5 Реле 
 
Счетчик ACE3000 может оснащаться опционным 2A реле которое используется для 
управления (включения/отключения) коммутационного аппарата внешней нагрузки, 
например, электрообогревателя или котла. auxiliary relay. 
 
Режим работы реле программируется: 

• реле срабатывает (замыкает свои контакты) в момент активации тарифа с 
наивысшим номером. Например, счетчик запрограммирован на работу по 4 
атрифным зонам и тариф №4 применяется с 23.00 до 07.00.  Таким образом 
реле замкнет контакты в 23.00 и разомкнет их в 07.00. 

• реле срабатывает при активации заданного тарифа, например №2 
• реле срабатывает в заданное время (можно запрограммировать по 2 

включения/отключения). 

3.3 Окончание расчетного периода 
 
Счетчик ACE3000 обеспечивает автоматическое сохранение данных измерений в 
заданные время и дату. В памяти счетчика постоянно хранится до 18 архивных 
наборов, каждый из которых включает в себя следующие данные: 
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- Дату и время считывания (архивации) 
- Суммарный регистр активной энергии, импорт 
- Суммарный регистр активной энергии, экспорт (счетчик работает в режиме 4) 
- 6 тарифных регистров активной энергии (данные = 0, если счетчик работает в 
однотарифном режиме)  
- 6 тарифных регистров гарузки (данные = 0, если счетчик работает в однотарифном   
режиме) 
 
Архивация данных измерений выполняется в заданную дату, например 10 числа 
каждые три месяца, в 00:00. Минимальный период между событиями ОРП – 1 месяц, 
максимальный – 12 месяцев.  Обычно, для целей биллинга, счетчики программируются 
на архивацию данных измерений в 00:00 первого числа каждого месяца. Таким 
образом, в памяти счетчика могут постоянно храниться данные измерений за 
последние 18 месяцев. 
 
Если при конфигурировании счетчика активирована функция выполнения ОРП при 
нажатии кнопки дисплея, то каждый раз, при нажатии кнопки управления ЖКИ, счетчик 
будет формировать и сохранять в своей памяти очередной архивный набор. 

3.4 Дисплей и кнопка управления 
 
В счетчике ACE 3000 используется многофункциональный ЖК дисплей с подсветкой 
размером 15мм x 51мм. Размер символов, отображаемых ЖКИ – 8мм х 4мм, 
расстояние между ними – 2 мм.  
 

 
 
При отсутствии напряжения питания, ЖКИ запитывается (опция) от батарейки 
резервного питания, при этом число сообщений на дисплее ограничено, и подсветка не 
работает. 
 
Число сообщений на дисплее, порядок их отображения, число целых и десятичных 
знаков на ЖКИ программируется. 
 

Варианты разрешения отображения на ЖКИ данных измерений  

кВтчас         
Целые 5  5 5 5 6 6 6 7 
десятичные 3 2 1 0 2 1 0 0 

кВт         
Целые, до 5 5 5 5 5 5 5 5 
Десятичные, до 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
Для управления работой ЖКИ и выполнения некоторых других функций (определяются 
на заводе-изготовителе в соответствие с ведомостью заказа счетчика, могут 
изменяться с помощью ПО ACE Sphere)  используется пломбируемая кнопка на 
лицевой панели счетчика.  
 
Прежде всего кнопка предназаначена для ручного просмотра запрограммированной 
последовательности сообщений на ЖКИ, хотя, дисплей может работать в  
- режиме автоматического отображения сообщений в течение заданного времени, или 
- комбинированном режиме работы, когда сообщения можно просматривать и в ручном 
режиме, но если кнопка ЖКИ не нажата в течение определенного времени, дисплей 
переходит в автоматический режим отображения данных.    
 
В таблице приведен полный перечень возможных функций кнопки ЖКИ: 
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Краткое нажатие 

кнопки 
Описание  Длительное 

нажатие кнопки 
Описание  

Отключена  Установка часов Режим установки 
встроенных часов 
счетчика 

Перевод ЖКИ в 
ручной режим 
просмотра 
сообщений  

Автоматическое 
отображение 
сообщений 
отключается, 
данные на ЖКИ 
выводятся нажатием 
кнопки. 

ОРП/Сброс МН  Сброс регистров 
МН, архивация 
данных измерений 
(ОРП)  

Временный перевод 
ЖКИ в ручной режим 
просмотра 
сообщений  

Автоматическое 
отображение 
сообщений 
отключается 
временно, данные 
на ЖКИ выводятся 
нажатием кнопки. 
После последнего 
нажатия, через 
заданное время, 
ЖКИ возвращается 
в автоматический 
режим 

Изменение 
разрешения 
дисплея (5 + 2) 

Можно изменить 
разрешение ЖКИ  
до 5 + 3 знаков 

ОРП/Сброс МН  Сброс регистров 
МН, архивация 
данных измерений 
(ОРП)  

  

3.5 Оптопорт 
 
Оптический порт счетчика ACE3000  соответствует требования стандарта МЭК 62056 – 
21 и используется для программирования счетчика и считывания данных измерений с 
помощью переносного программатора-считывателя (ППС) или ПК, с установленным на 
нем программным пакетом  ACE Sphere. 
 
Упомянутый стандарт определяет набор данных измерений («данные чтения»), 
которые должны быть считаны со счетчика, после того, как к нему подключат ППС, 
соответствующий стандарту. Считываемые данные измерений могут сопровождаться 
(программируется) OBIS кодами, как это определено в стандарте МЭК  62056 – 61.  
 
Полный перечень данных чтения приведен в таблице: 
 
 
№ Код OBIS Наименование 
1  C.1  Серийный номер  
2  1.0  Дата и время считывания 
3  1.8  Суммарная активная энергия, импорт  
4  1.8.1  Активная энергия, импорт, тариф 1  
5  1.8.2  Активная энергия, импорт, тариф 2  
6  1.8.3  Активная энергия, импорт, тариф 3  
7  1.8.4  Активная энергия, импорт, тариф 4  
8  1.8.5  Активная энергия, импорт, тариф 5  
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9  1.8.6  Активная энергия, импорт, тариф 6 
10  2.8  Суммарная активная энергия, экспорт  
11  2.8.1  Активная энергия, экспорт, тариф 1  
12  2.8.2  Активная энергия, экспорт, тариф 2  
13  2.8.3  Активная энергия, экспорт, тариф 3  
14  2.8.4  Активная энергия, экспорт, тариф 4  
15  2.8.5  Активная энергия, экспорт, тариф 5  
16  2.8.6  Активная энергия, экспорт, тариф 6 
17  1.16  Суммарный максимум нагрузки  
18  1.16.1  Максимум нагрузки тариф 1  
19  1.16.2  Максимум нагрузки тариф 2 
20  1.16.3  Максимум нагрузки тариф 3 
21  1.16.4  Максимум нагрузки тариф 4 
22  1.16.5  Максимум нагрузки тариф 5 
23  1.16.6  Максимум нагрузки тариф 6 

3.6 Метрологический СИД 
 
Метрологический СИД предназначен для поверки прибора и эмитирует импульсы 
красного цвета длительностью не менее 10 мсек, число которых, за единицу времени, 
пропорционально постоянной счетчика и измеряемой энергии. 
 
При необходимости, метрологический СИД можно запрограммировать на индикацию 
(фиксирование наличия или длительности) события реверса энергии в одной или более 
фаз – в этом случае он эмитирует импульсы зеленого цвета.  
 

3.7 Импульсный вывод 
 
Опционный импульсный вывод счетчика (один или два) выполнен в соответствие с 
требованиями стандарта МЭК 62053-31, Type A (S0 по DIN 43864), в зависимости от 
нагрузки счетчика генерирует импульсы длительностью от 30 до 80 мсек и уд. весом 4 
Вт/имп (при постоянной счетчика = 500 имп/кВт*час) или 2 Вт/имп (при постоянной 
счетчика = 250 имп/кВт*час).   
 
Характеристики импульсного вывода приведены в таблице. 
 

Наименование параметра Значение 

Максимальное напряжение (Umax) 27 В ПоТ 

Максимальный ток  в полож. Вкл  27 мA ПоТ 

Минимальный ток в полож. Вкл 10 мA  

Максимальный ток  в полож. Выкл 2 мA  

Длительность импульса 30 – 80 мсек 

Пауза между импульсами  > 30 мсек 
 

3.8 Контроль воздействия магнитного поля 
 
Электроника счетчика ACE3000 обеспечивает фиксирование в памяти даты и времени 
события воздействия на счетчик внешнего постоянного магнитного поля 
напряженностью более 250 мТ.  
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Кроме того, счетчик (в соответствие с заданной конфигурацией) может вывести на ЖКИ 
специальный символ и сохранять данные учета, в период воздействия магнитного поля, 
в отдельном накопительном регистре. Обе функции инициируются в соответствие с 
ведомостью заказа счетчика.  
 
Счетчик ведет подсчет числа событий, однако в памяти прибора всегда хранится дата и 
время только последнего события. Обнуление соответствующих регистров возможно с 
помощью программного пакета ACE Sphere. 
 

3.9 Контроль открытия крышки 
 
При снятии крышки клеммника счетчик ACE3000 фиксирует в памяти дату и время 
этого события, а счетчик событий увеличивает свои показания.  
 
Функция контроля открытия крышки клемника инициируется в соовтетствии с 
ведомостью заказа счетчика, а обнуление соответствующих регистров возможно с 
помощью программного пакета ACE Sphere. 
 

4 Сообщения на дисплее  

4.1 Общие сведения  
 
Многофункциональный ЖК дисплей счетчика ACE3000 обеспечивает отображение 
программируемого ряда сообщений и различных сиволов. 
 
По умолчанию (стандартное сообщение) на ЖКИ всегда выводятся данные регистра 
активной энергии, импорт для текущего тарифа (номер активного тарифа на дисплее 
мигает). 
 
Тест-дисплей (см. рисунок) отображает все символы и пиктограммы, которые могут 
отображаться на ЖКИ. 
 

 
 

 

4.2 Номер тарифа  
 
Высвечивается в левом нижнем углу ЖКИ для идентификации данных измерений 
энергии (kWh) и мощности (индикатор d), которые хранятся в тарифных регистрах. На 
рисунке приведены сообщения о данных  
- регистра активной энергии для тарифа №2 ( 02078,332) и  
- макимума нагрузки для тарифа 5 (00926,51).  
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4.3 Суммарная энергия  
 
При выводе на ЖКИ данных регистра суммарной энергии (это энергия, учтенная 
счетчиком с момента его включения, представляет собой сумму данных, хранящихся в 
тарифных регистрах, для однотарифного счетчика = показаниям регистра для тарифа 
1), на дисплее высвечивается символ Σ. 
 
 

 
 
 

На рисунке показан пример такого сообщения для суммарной активной энергии 
импорта (558346.7 kWh, высвечивается стрелочный индикатор). 
 

4.4 Индикация наличия напряжения   
 
В предыдущих примерах сообщений на ЖКИ не были показаны три индикатора (L1, L2, 
L3) наличия фаз напряжения сети, которые обязательно присутствуют на дисплее 
приотображании данных измерений. 

 

 
 

Индикаторы  
- высвечиваются постоянно, если напряжение есть на всех трех фазах,  
- не светятся для отсутствующей фазы,  
- мигают (все три) при неверном чередовании фаз   
- мигают (для фаз 1 и 2) при подключении счетчика только к двум фазам 4-х проводной 
трехфазной сети. 
 
На рисунке приведен пример сообщения для активной энергии, импорт для тарифа 3 
(00239.15kWh) при правильном подключении к сети. 
 

4.5 Индикаторы режимов работы   
 
Как уже отмечалось, счетчик ACE3000 может программироваться на работу в четырех 
режимах. На первом рисунке приведен пример сообщения (суммарная, 01458237 kWh) 
для счетчика, работающего в  режиме 2 (как электромеханический), когда счетчик не 
учитывает данные измерений при реверсе (экспорте) энергии.   
 

 
 

 24



Если прибор запрограммирован на работу в режиме 4 (импорт/экспорт), на ЖКИ 
выводятся два сообщения для суммарной энергии, которые сопровождаются 
соответствующими индикаторами (импорт или экспорт). 
 
На рисунке приведен пример сообщения данных (33684.976kWh) регистра суммарной 
энергии, экспорт. 
 

 
 

Когда применяется режим 3 (однонаправленные измерения), на дисплей выводятся 
показания суммарного регистра энергии (нагрузки), представляющие собой сумму 
энергий (мощности) импорта и экспорта, а также соответствующий индикатор,  На 
рисунке – пример такого сообщения для регистра суммарной нагрузки (01934.54 kW) по 
тарифу 1. 
 

 
 
 

4.6 Индикатор реле   
 
Если в счетчике ACE3000, для управления внешними коммутационными аппаратами 
или нагрузкой, установлено опционное 2A реле и когда контакты реле замкнуты, на 
ЖКИ выводится символ реле.  На рисунке приводится пример сообщения для регистра 
активной энергии (00125.32 kWh), по тарифу 6, счетчик работает в режиме 4, контакты 
реле замкнуты. 
 
 

 
 

4.7 Индикатор заводского режима   
 
Заводской режим применяется только при программировании счетчика в процессе 
производства и никогда в эксплуатационных условиях. В обычных условиях индикатор 
заводского режима выводится на ЖКИ только в режиме «Запуск счетчика», который 
инициируется при каждом включении (подаче напряжения питания) прибора и длится в 
течение заданного (в соответствие с ведомостью заказа) времени (до 1 часа). В этом 
режиме, в список сообщений на ЖКИ вводится еще одно, с увеличенным разрешением 
дисплея (5 + 3), что позволяет проверить работоспособность счетчика.     
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На рисунке приводится пример сообщения для регистра загрузки (00419.56 d), по 
тарифу 5, счетчик запрограммирован на однонаправленные измерения и находится в 
заводском режиме.  
 
 
 

4.8 Сообщение об ошибке   
 
Если модуль контроля функционирования счетчика обнаружит ошибку в работе 
прибора, на ЖКИ выводится соответствующий индикатор  
- мигает, если счетчик перешел в режим “Default”, например если остановились 
встроенные часы,  
- постоянно светится, если ошибка в работе прибора критичекая. 
 
 

 
 
 
На рисунке приведен пример сообщения о данных тарифного регистра энергии №1  
(2112.375 kWh) при однонаправленных измерениях и налички символа критической 
ошибки. 
 

4.9 Индикатор коммуникации   
   
При подключении к счетчику оптической головки и начатом сеансе связ программного 
пакета ACE Sphere, на ЖКИ появляется сивол телефонной трубки.  
 

 
 

4.10 Индикатор отсутствия измерений    
 
В тех случаях, когда ток нагрузки менее Iстарт The meter indicates that No Load is present 
by the use of a special annunciator. This is illuminated when the current through the meter 
falls below the .start threshold.. The display shown in Figure 23 below shows the No Load 
Annunciator with the display recording total consumption. 
 

 
 

 

4.11 Индикатор воздействия магнитом    
 
При попытке воздействия на счетчик ACE 3000 внешним магнитным полем 
напряженностью более 200 мТ, на ЖКИ счетчика появляется мигающий индикатор 
отсутствия измерений. 
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4.12 Дата и время, версия встроенного ПО   
 
При программировании последовательности сообщений на дисплее, можно задать 
отображение текущего времени и даты и версии свтроенного программного 
обеспечения счетчика. 
 
Время отображается в формате 24 часов, разделитель часов и минут мерцает с 
интервалом 1 сек.  
 

 
 
Формат отображение программируется, возможны два варианта: 
 
- ДД:ММ:ГГ 

 
 

или 
- ГГ:ММ: ДД. 
 

 
 

При необходимости  в последовательность сообщений можно ввести и номер 
встроенного ПО микроконтроллера счетчика: 
 
 

 
 
 
 
 

4.13 Отображение символов 
 
ЖКИ счетчика ACE3000 может отображать и обычную текстовую информацию (до 8 
знаков), которая вводится в последовательность сообщений на дисплее. Сообщение 
можно формировать, используя следующие цифры и буквы:  
 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,c,d,E,F,G,H,I,J,L,n,o,P,r,t,U,u,Y 
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5 Пример программирования тарифных зон 
 
Как уже отмечалось, сетчик ACE3000 может вести учет энергии по сложной тарифной 
схеме.  Для примера рассмотрим счетчик со следующими тарифными параметрами: 
 
1. Шесть тарифных зон 
2. Нет сезонов  
3. Разные тарифные зоны для рабочих и выходных дней недели  
4. Среда и Восркесенье – выходные дни 
5. Специальные дни: 1 и 21 января.  
 
 
Тарифный график в табличной форме  
 
• Рабочие дни 
 
Тариф №  Начало  Окончание Переход 

(ВП) №  
Тариф 1  00:00  05:30 1 
Тариф 4  05:30  07:00  2  
Тариф 6 07:00  08:30  3  
Тариф 2 08:30  11:30  4  
Тариф 5 11:30  14:00  5  
Тариф 3 14:00  16:30  6  
Тариф 6 16:30  19:00  7  
Тариф 2 19:00  00:00  8  
 
• Выходные дни 
 

 Тариф №  Начало  Окончание Переход 
(ВП) №  

Тариф  5  07:00  08:30  2  
Тариф 1  08:30  11:30  3  
Тариф  4  11:30  14:00  4  
Тариф  1  14:00  16:30  5  
Тариф  5  16:30  19:00  6  
Тариф  1  19:00  00:00  7  

 

 

 

 
• Специальные дни 
 
Тариф №  Начало  Окончание Переход 

(ВП) №  
Тариф 1  00:00  07:30  1  
Тариф 3  07:30  08:30  2  
Тариф 1  08:30  11:30  3  
Тариф 2  11:30  14:00  4  
Тариф 1  14:00  00:00  5  
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Тарифный график в графической форме 
 
 
• Рабочие дни 
 

 

 
 
• Выходные дни 
 

 
 
• Специальные дни 
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6 Параметрирование счетчика 
 
Счетчик ACE3000 программируется с помощью программного пакета ACE Sphere в 
соответствие с требованиями энергоснабжающей компании и потребителя.  
 
Следует отметить, что некоторые параметры задаются на заводе – изготовителе, в 
соответствие с ведомостью заказа и могут быть изменены только в т.н. «заводском 
режиме»  по определенной процедуре:  
 

Параметр Возможная опция 
Режим измерений Один из четырех возможных 

Постоянная счетчика 1000 или 500 имп/кВт*час 

Постоянная импульсного вывода 500 или 250 имп/кВт*час 

Индикация реверса энергии 
меитрологическим СИД 

Включена или выключена 

Индикация исчезновения фазы Включена или выключена 

Индикация поледовательности фаз Включена или выключена 
Переключение тарифов При подаче управляющего напряжения 

активируется регистр «дневного» или 
«ночного» тарифа 

 
Программная конфигурация счетчика защищена от несанкционированного изменения. 

7 Инсталляция 
 
В этом разделе приведены сведения, необходимые для правильной установки, 
монтажа и подключения счетчика. 
 
Счетчик должен устанавливаться и подключаться, в соответствие с действующими 
Правилами эксплуатации и техники безопасности, только квалифицированным 
персоналом, внимательно изучившим настоящее Руководство. 
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7.1 Рекомендации 

7.1.1 Ответственность 
 
Организация, персонал которой выполняет монтаж и подключение счетчика, несет 
полную ответственность за то, что ее сотрудники: 
 
• Внимательно изучили настоящее Руководство, 
• Обладают достаточной квалификацией для выполнения работ 
• Строго выполняют требования местных Правил и инструкций. 

7.1.2 Безопасность 
 
При выполнении работ по монтажу и подключению счетчика необходимо: 
 
• Строго соблюдать требования местных Правил техники безопасности.  
• Установку и подключение счетчика должен осуществлять обученный и 

квалифицированный персонал. 
• Использовать инструмент и приспособления, предназначенный для работ со 

счетчиками электроэнергии. 
 
ВНИМАНИЕ!   
 
• При монтаже и подключении счетчика со всех токоведущих частей должно быть 

снято напряжение. 
• Не устанавливайте счетчики, которые имеют явные повреждения или были, 

например, уронены, даже если и не видно каких-либо повреждений. Возможные 
внутренние повреждения могут привести к к.з. и поражению электрическим током. 
Такие счетчики следует возвращать на завод-изготовитель. 

• Запрещено мыть счетчики в проточной воде или водой под давлением, т.к. это 
может вызвать попадание воды внутрь корпуса и, как следствие, к.з. 

7.1.3 Хранение 
 
Счетчики ACE3000 должны храниться в сухих, чистых помещениях при температуре от 
– 40°C до + 70°C. 
Не допускается длительное (более 1 года) хранение при температуре более + 70°C. 

7.1.4 Условия эксплуатации 
 
Счетчик АСE3000 предназначен для установки в помещениях или специальных ящиках 
и должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от – 40°C до + 60°C. 

7.2 Монтаж и установка 

7.2.1 Установка счетчика 
 
Счетчик следует устанавливать в специальном ящике или на панели, в соответствие с 
обычной практикой, применяемой при монтаже приборов учета. 
Перед началом монтажа следует убедиться, что со всех токоведущих часте снято 
напряжение. 
 
В таблице приведены монтажные размеры счетчика. 
Межцентровое расстояние нижних точек крепления 150 мм, что соответствует 
стандарту DIN 43857. Верхний узел крепления имеет два варианта исполнения: 
скрытое отверстие и монтажная планка (опция). 
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Серия счетчика  
Размеры корпуса Счетчик с крышкой 

клеммника (ш х в х г), мм 
174 x 235 x 58  

 Счетчик без крышки 
клеммника (ш х в х г), мм 

170 x 168 x 58  

Монтажные размеры Верхнее отверстие скрытое, 
мм 

150 x 130  

 С монтажной планкой, мм 150 x 172,6 

7.3 Подключение счетчика 
 
Подключите счетчик к силовой сети в соответствие со схемой включения, 
расположенной внутри крышки клеммника или на лицевой панели. Примеры возможных 
схем включения приведены в Приложении В. 
 
Диаметр клемм счетчика и макисмальные сечения проводов (алюминиевых или 
медных) приведены в таблице. 
 
 
 
 Диаметр Сечение провода Рекомендуемое 

усилие затяжки 
Клемма фазы ∅ 8.1 мм 25 мм2 

25 мм2, многожильный с 
наконечником 

2,5 Нм 

Клемма нейтрали ∅ 8.1 мм 25 мм2 

25 мм2 многожильный с 
наконечником 

2,5 Нм 

 
При применении проводов меньшего диаметра (например, 4 мм2), провода следует 
позиционировать и фиксировать зажимным винтом строго по центру клеммы, не 
допуская их сдвига. После подключения проводов следует еще раз проверить 
правильность их присоединения.  
Для удобства подключения, в клеммнике имеются специальные направляющие 
отверстия.  
 

 
 
Крепежные винты имеют комбинированный шлиц, поэтому при работах можно 
применять как обычную, так и крестообразную отвертку размера Z2 по ISO 4757. 

7.3.1 Дополнительные клеммы 
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Для подключения цепей напряжения счетчик имеет три клеммы, а у счетчиков с двумя 
импульсными выводами и/или с реле импульсным выводом еще до 6 клемм. 
 
Для фиксирования проводов в дополнительных клеммах можно использовать 
стандартную отвертку с жалом размером 0,4х4 мм 
 
 Число 

клемм 
Диаметр Сечение 

провода 
Рекомендуемое усилие 

затяжки 
Клеммы цепей 
напряжения 

До 3 ∅ 3.2 мм 4,0 мм2 0,4 Нм 

Клеммы 
ввода/вывода 

До 6 ∅ 3.2 мм 4,0 мм2 

 
0,4 Нм 

.3.2 Проверка перед включением и Функциональный тест 

о подачи напряжения питания на счетчик необходимо проверить 

• правильность подключения прибора: провода от сети должны быть подключены 
к клеммам 1, 4 и 7, провода, идущие к нагрузке – к клеммам 3, 6 и 9, а нейтраль 
к клеммам 10 и 12. 

Внимание: если один из фазных проводов и нейтраль перепутаны местами –  
это может привести к повреждению счетчика!  
• пружинные I/P перемычки замкнуты  
7
 
Д
 

• все проводники в клеммнике надежно закреплены  с помощью соответствующих 
винтов 

• клеммник закрыт крышкой 
 

После подачи напряжения на счетчик рекомендуется проверить, что  
 

• при отключенной нагрузке, метрологический СИД счетчика индицирует режим 
х.х. (постоянно светится)  

• при включении нагрузки метрологический СИД погаснет, а затем начнет 
мерцать красным цветом, индицируя учет потребленной энергии (при наличии 
реверса энергии хотя бы по одной фазе – СИД будет светиться зеленым 
цветом) 

• ЖКИ  работает и отображает запрограммированную последовательность 
сообщений в автоматическом режиме или, если он не задан, с помощью кнопки 
дисплея.   

• кнопка дисплея опломбирована (если она будет использоваться для 
выполнения ОРП/Сброса МН)  

• правильность чередования фаз по индикаторам на ЖКИ  
 

При индикации на ЖКИ каких-либо аварийных сигналов, счетчик следует отключить 
и определить причину их появления.   
 

7.4 Пломбирование счетчика 
 
Счетчик ACE3000 пломбируется в трех местах – одна пломба (заводская, 
метрологическая) устанавливается на крышке счетчика, а две – на крышке клеммника. 
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Заводская 
пломба

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 Пломбы

энергокомпании 
 
 
 
 
 
 
 

 Поверка счетчика 

четчики ACE3000 поставляются потребителям откалиброванными и поверенными, 
 
 
 
 
 

8
 
С

поэтому нет необходимости дополнительно поверять приборы перед их установкой. 
Однако, поскольку в соответствие с требованиями органов, осуществляющих 
метрологический надзор, счетчики должны подвергаться периодической поверке, в 
этом разделе Руководства приводятся рекомендации по поверке счетчиков. 
 

8.1 Подключение к поверочной установке 
 
Тестирование счетчиков ACE3000 выполняется на стандартных поверочных 
установках, большинство из которых предусматривают разделение цепей тока и 
напряжения счетчика за счет размыкания IP перемычек. 
 
Счетчик ACE3000 имеет специальные подпружиненные перемычки, доступ к которым 
защищен пломбируемой крышкой (планкой). Для целей поверки эта крышка должна 
сниматься, с тем, чтобы открыть отверстия IP перемычек. 
 
Для подключения счетчика к тестовым цепям поверочной установки, необходимо: 
 
• Снять пломбу и крышку, закрывающую доступ к перемычкам. 
• Подключить провода установки к счетчику в соответствие со схемой включения 

счетчика, которая наненсена на лицевую панель или на внутреннюю поверхность 
крышки клеммника 

• Подключение цепей напряжения установки к счетчику следует выполнять с 
помощью штыревых контактов диаметром 2,5 мм и длиной 40 мм (39-41мм). 
Контакты, вставленные в соответствующие отверстия, поднимут пружинные 
перемычки и отсоединят их от токовых цепей счетчика. 

• После проведения поверки счетчика, контакты следует вынуть, при этом, пружинная 
перемычка встанет на прежнее место, замкнув цепи тока и напряжения счетчика. 

 
Запрещено использовать какие-либо другие устройства или отвертки для 
размыкания перемычек. 
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8.2 Метрологический СИД 
 
 
При испытаниях счетчика на поверочной установке используется метрологический 
СИД, постоянная которого программируется на заводе-изготовителе, в соответствие с 
ведомостью заказа.   
 
Метрологический СИД эмитирует световые импульсы красного цвета, 
пропорциональные 1Вт*час при постоянной 1000 имп/кВт*час или 2 Вт*час при 
постоянной  500 имп/кВт*час. В обоих случаях принимается во внимание передний 
(нарастающий) фронт импульса. 
 

9 Эксплуатация счетчика 
 
 
Поскольку счетчики ACE3000 производятся с применением наиболее современных 
технологий и электронных компонентов, что обеспечивает высокую надежность и 
метрологическую стабильность в течение всего срока службы счетчиков, 
эксплуатационное обслуживание приборов сводится только к периодической поверке, в 
соответствие с действующими требованиями метрологического надзора.  
 

9.1 Возможные неисправности 
 
Если счетчик эксплуатируется в нормальных условиях, периодические осмотры и 
проверки его состояния и работоспособности рекомендуется проводить при считывании 
показаний. 
 
Счетчик ACE3000 постоянно выполняет периодическую самодиагностику, проверяя 
правильнсть функционирования основных компонентов прибора. При обнаружении 
какой-либо неисправности или ненормального режима работы, статусный СИД (PF/Er) 
индицирует это состояние счетчика: 
 

• Ошибка памяти EEPROM  
• Неверная контрольная сумма калибровочных параметров 
• Ошибка программируемой памяти (в регистрах счетчика сохраняются 

недостоверные данные измерений) 
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При появлении одной из перечисленных выше ошибок, счетчик необходимо отправить 
на завод-изготовитель выявления причины повреждения и ремонта.  
 
В том случае, если счетчик работает неправильно, на импульсном выводе нет сигналов 
или не работают цепи управления тарифами. Ниже приводится перечень проверочных 
операций, рекомендуемых к выполнению, если есть подозрение, что счетчик работает 
неправильно: 
 
 

Поведении счетчика Проверочная операция 
Счетчик не ведет учет энергии Проверить правильность подключения проводов, 

состояние предохранителей, коммутационных 
аппаратов и т.п. 

Символ на ЖКИ индицирует 
исчезновение фазы 

Проверить правильность подключения проводов, 
состояние предохранителей, коммутационных 
аппаратов и т.п. 

На ЖКИ светится индикатор 
«Заводского режима»  
 

Счетчик следует вернуть на завод-изготовитель 
для завершения процесса калибровки  

На ЖКИ символ ошибки в работе 
светится постоянно  

Критическая ошибка в работе 

Метрологический СИД светится 
зеленым цветом 

Проверить направление потока энергии в одной 
или более фазах 

Импульсный вывод не эмитирует 
сигналы при измерении энергии 

Проверить, что устройство приема импульсов 
соответствует требованиям стандарта  МЭК 
62053-31 Type A  
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Приложение А (Геометрические размеры) 
 

 37



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 39



Приложение В (Схема включения в соответствие с DIN 43 856) 
 
 
 
 
 
 

 

4-х проводный счетчик с импульсным выводом 

4-х проводный счетчик с 2 импульсными выводами 
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Приложение С (Ведомость заказа) 
 
Спецификация №:  
Электронный трехфазный счетчик электроэнергии Дата поставки:  
ACE3000 серия 520  Количество:  
Потребитель:  
Адрес:  
 
Телефон:  Факс:  Email:  
 

11.  Тип включения  прямое включение 
12.  Класс точности  класс 1  класс 2  
13.  Схема включения  4 провода 
14.  Тип подключения  DIN (асимметричный)  
15.  Номинальный ток  5 A   10 A  20 A  
16.  Максимальный ток  60 A   80 A  85 A   100 A  

18.  Номинальное напряжение 
(4-проводная сеть)  127/220В   230/400 В  

   240/415 В   другое В   
19.  Частота  50 Гц   60 Гц    
       
 Режим измерений Описание 4 провода  3 провода 
21.  Режим 1  Как электронный  недоступен 
22.  Режим 2  Как индукционный   
23.  Режим 3  Однонаправленный  недоступен 
24.  Режим 4  Импорт/экспорт  недоступен 
     
 Выводы/ Индикация    
31.  Имп. вывод  да   нет 
32.  Второй имп. вывод  да (только для режима 4)  нет 
33.  Уд. вес импульса  500 имп/кВт*час  250 имп/кВт*час 
34.  Постоянная счетчика  1000 имп/кВт*час  500 имп/кВт*час 
35.  Статусный СИД  да   нет 
36.  Индикация реверса  да   нет 
     
 Регистр      
41.  Целые/десятичные  5+1  6+1  6+0  
42.  Тарифы  один   два 
43.  Управление тарифами  клемма 13 

 клеммы 13 и 15 
 клемма 15 
 клеммы 13,15 и 24  

44.  Напряжение включено  активен «дневной» тариф  активен «ночной» тариф 

45.  Регистр «дневного» 
тарифа  вверху  внизу  

46.  Маркировка регистров  T1/T2  ДT/НT  Специальный символ  
51.  Клеммы напряжения  нет  Ф1  Ф1-Ф2-Ф3  
52.  I/P перемычки  без пломб   с опломбированной планкой 
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53.  Крышка клеммника  60 мм    

54.  Крышка дополнительных 
клемм  да   нет 

55.  Схема подключения  
 на лицевой панели 

 
 внутри крышки клеммника  

56.  Кронштейн  да, количество:   нет  

57.  Дополнительное 
экранирование  да   нет  

      
 Лицевая панель     
61.  Язык  Английский   Немецкий   Французский  
62.  Штрих-код  код 128   нет  другое  
63.  Логотип заказчика  да (предоставить файл)  нет  
64.  Серийный № заказчика  да (предоставить файл)  нет  
65.  Прочие требования  да (предоставить список)  нет   
      
 Поверка     
71.  Тесты на спец. точках  да (предоставить список)  нет 
72.  Отчет о поверке  нет  email   CD-R   на бумаге 
73.  Пломбы  нет   свинцовые  пластмассовые 
     
 Упаковка    
81.  Счетчика  индивидуальная  10 шт. в ящике  
82.  Групповая упаковка 

 без инд. упаковки  с индивидуальной упаковкой 

    
    

Примечания:   
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